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Утверждено 

Решением Оргкомитета   

историко-краеведческой  

викторины «Югре – 900!» 

 (протокол №1 от 13.02.2018) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении историко-краеведческой викторины «Югре – 900!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

организации и проведения историко-краеведческой викторины «Югре – 900!» 

(далее – Викторина) в рамках проекта «Многовековая Югра», порядок участия и 

определения победителей. 

1.2. Викторина посвящена историческим событиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также – автономный округ, Югра) и 

проводится в честь 900-летия первого упоминания Югры в русских 

исторических летописях. 

1.3. Викторина проводится в очной форме на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

1.4. Викторина проводится по инициативе Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и общественных организаций 

автономного округа. 

1.5. Для организации проведения Викторины сформирован 

Организационный комитет, состоящий из общественных деятелей Югры, 

ведущих историков – членов межведомственной рабочей группы «Многовековая 

Югра», действующей при автономном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» (далее – АУ «Центр 

«Открытый регион») (приложение к настоящему Положению). 

1.6. Операторы Викторины (ответственные за проведение Викторины): 

АУ «Центр «Открытый регион», акционерное общество «Издательский дом 

«Новости Югры».   
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1.7. Настоящее положение размещается на портале «Открытый регион – 

Югра» (http://myopenugra.ru/), на новостном портале «ugra-news.ru», а также в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ugra900). 

 

2. Цель Викторины 

 

2.1. Основной целью Викторины является привлечение интереса 

населения к историческому и культурному наследию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры как неотъемлемой части великой истории 

Российской Федерации, воспитание у жителей округа чувства уважения и 

гордости за прошлое и настоящее Югры, за достижения в различных сферах 

деятельности. 

 

3. Задачи Викторины 

 

3.1. Активизация познавательной деятельности жителей Югры по 

изучению ее исторического, героического прошлого. 

3.2. Изучение памятников Югры, знакомство с историческими 

личностями, более глубокое познание прошлого Югры. 

3.3. Формирование исследовательского интереса в области краеведения, 

истории, навыков творческого использования исторических и литературных 

материалов по краеведению. 

3.4. Приобщение населения к участию в культурно-массовых 

мероприятиях, информационных проектах. 

3.5. Патриотическое воспитание молодого поколения Югры. 

 

4. Участники Викторины 

 

4.1. В Викторине имеет право принимать участие любой желающий 

гражданин Российской Федерации, проживающий или работающий на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и достигший  

6-летнего возраста. 
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4.2. Члены Организационного комитета Викторины не могут принимать 

участие в Викторине «Югре – 900!». 

 

5. Условия проведения Викторины 

 

5.1. Для участия в Викторине необходимо заполнить анкету, 

содержащую 10 вопросов, посвященных исторически значимым событиям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5.2. Анкета размещается с 24 февраля 2018 года на портале «Открытый 

регион – Югра» (http://myopenugra.ru/), на новостном портале «ugra-news.ru», в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ugra900), а также предоставляется в 

распечатанном виде волонтерами по месту жительства.  

5.3. Для поиска ответов на вопросы Викторины можно использовать 

специальную литературу, источники и архивы, находящиеся в библиотеках и 

музеях, информацию в сети Интернет, средствах массовой информации, а также 

на субпортале «Многовековая Югра» портала «Открытый регион – Югра» 

(http://age.myopenugra.ru/), на новостном портале «ugra-news.ru». 

5.4. Заполненные анкеты в печатном виде принимаются лично от 

каждого участника, достигшего возраста 18 лет, при предъявлении паспорта. 

Анкеты, заполненные участниками, не достигшими 18-летнего возраста, 

принимаются от их родителей (законных представителей) при предъявлении 

оригинала паспорта участника (при наличии), паспорта родителей (законных 

представителей) и документа, подтверждающего родство (законное 

представительство). Участником может быть сдана только одна анкета. 

5.5. Анкеты принимаются 18 марта 2018 года в специально отведенных 

местах во всех муниципальных образованиях автономного округа. Места приема 

анкет будут определены в привязке к месту жительства участника и 

опубликовано не позднее 10 марта 2018 года на портале «Открытый регион – 

Югра» (http://myopenugra.ru/) и на портале «ugra-news».  

5.6. Участнику при сдаче анкеты выдается именная визитка участника с 

уникальным номером, подтверждающая прием анкеты. Указанный номер 
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проставляется также на анкете. Данные об участнике Викторины и его 

уникальный номер заносятся в журнал учета. 

5.7. В пунктах приема анкет каждый участник Викторины при сдаче 

анкеты получает памятный сувенир «Югре – 900!». 

5.8. В каждом городском округе и муниципальном районе автономного 

округа Операторами Викторины создается экспертная комиссия из 5-7 человек 

для проверки ответов в анкетах. Экспертные комиссии не позднее 20 марта 2018 

года осуществляют проверку ответов, по результатам которой составляется 

протокол. 

5.9. Не позднее 22 марта 2018 года на портале «Открытый регион – 

Югра» (http://myopenugra.ru/) и на портале «ugra-news.ru» размещается 

информация об итогах Викторины – уникальные номера участников Викторины, 

правильно ответивших на все вопросы анкеты. 

5.10. Участникам Викторины, правильно ответившим на все вопросы 

анкеты, в электронном виде направляется диплом победителя Викторины при 

направлении запроса на электронную почту ugre900@or86.ru. Запрос должен в 

обязательном порядке содержать уникальный номер участника Викторины, его 

фамилию, имя и отчество. Диплом победителя Викторины направляется в 

течение 3-х дней со дня получения запроса. Запросы принимаются до 1 мая 2018 

года. 

5.11. Для участников Викторины, правильно ответивших на все вопросы 

анкеты, запланировано предоставление ценных подарков за счет спонсорских 

средств. Информация о перечне и количестве ценных подарков Викторины 

публикуется не позднее 1 марта 2018 года на портале «Открытый регион – 

Югра» (http://myopenugra.ru/) и на портале «ugra-news.ru». В случае, если число 

участников Викторины, правильно ответивших на все вопросы анкеты, 

превышает количество ценных подарков, производится процедура определения 

победителей Викторины – обладателей ценных подарков Викторины путем 

случайной выборки. Информация о проведении указанной выборки размещается 

mailto:ugre900@or86.ru


 
 

5 

не позднее 22 марта 2018 года на портале «Открытый регион – Югра» 

(http://myopenugra.ru/) и на портале «ugra-news.ru». 

5.12. Определение победителей Викторины – обладателей ценных 

подарков Викторины производится 24 марта 2018 года в 22-х городских округах 

и муниципальных районах автономного округа в присутствии представителей 

общественности, членов экспертной комиссии соответствующего городского 

округа и муниципального района автономного округа. 

5.13. Победители Викторины – обладатели ценных подарков выявляются 

из числа участников Викторины, давших правильные ответы на все вопросы 

анкеты. Определение победителей транслируется в режиме онлайн на портале 

«Открытый регион – Югра» (http://myopenugra.ru/) и в официальной группе 

проекта «Многовековая Югра» в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/ugra900). Время онлайн-трансляции размещается на указанных 

интернет-ресурсах не позднее 21 марта 2018 года. 

5.14. Информация о победителях Викторины – обладателях ценных 

подарков размещается не позднее 27 марта 2018 года на главной странице 

портала «Открытый регион – Югра» (http://myopenugra.ru/), на субпортале 

«Многовековая Югра» портала «Открытый регион – Югра» 

(http://age.myopenugra.ru/), в газете «Новости Югры», на новостном портале 

«ugra-news.ru», в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/ugra900). 

5.15. Информация о пунктах выдачи ценных подарков размещается не 

позднее 27 марта 2018 года на портале «Открытый регион – Югра» 

(http://myopenugra.ru/) и на новостном портале «ugra-news.ru». 

5.16. Выдача ценных подарков производится участнику, достигшему 

возраста 18 лет, лично при предъявлении оригинала паспорта и именной визитки 

участника Викторины с уникальным номером.  

5.17. Выдача ценных подарков участникам, не достигшим 18-летнего 

возраста, производится в присутствии их родителей (законных представителей) 

при предъявлении оригинала паспорта участника (при наличии), паспорта 

родителей (законных представителей) и свидетельства о рождении либо иных 
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документов, подтверждающих родство и законное представительство в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и именной визитки 

участника Викторины с уникальным номером.  

5.18. Выдача ценных подарков участникам, не достигшим 18-летнего 

возраста, производится в присутствии их родителей (законных представителей) 

при предъявлении оригинала паспорта участника (при наличии) или 

свидетельства о рождении, а также документов, подтверждающих родство или 

законное представительство родителей (законных представителей) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и именной визитки 

участника Викторины с уникальным номером. 

5.19. Оформление в собственность ценных подарков, требующих 

государственной регистрации, осуществляется на имя участника лично вне 

зависимости от его возраста.  

5.20. Выплата победителям Викторины – обладателям ценных подарков 

денежного эквивалента стоимости вручаемых подарков или замена (обмен) 

подарков не производится.  

5.21. В случае, если участник Викторины, правильно ответивший на все 

вопросы анкеты, или победитель Викторины – обладатель ценного подарка не 

заявил требование о получении диплома или подарка до 1 мая 2018 года, 

диплом, подарок ему не выдается. 

 

6. Партнеры и спонсоры Викторины 

 

6.1. Информация о спонсорах и партнерах Викторины размещается на 

портале «Открытый регион – Югра» (http://myopenugra.ru/), бланках анкеты, 

листовках-презентациях, выдаваемых участникам Викторины, информационных 

плакатах, на новостном портале «ugra-news.ru», в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/ugra900). 
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7. Справочная информация 

 

7.1. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Викторины 

осуществляются АУ «Центр «Открытый регион» по электронной почте: 

ugre900@or86.ru, контактному телефону: 8-800-10-10-086. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное 

толкование настоящего Положения, любых спорных вопросов и (или) вопросов, 

не урегулированных настоящим Положением, окончательное толкование 

(решение) дается (принимается) Оргкомитетом Викторины, утвердившим данное 

Положение. 
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Приложение 
к Положению о проведении  

историко-краеведческой викторины  

«Югре – 900!»  

 

СОСТАВ 

Организационного комитета историко-краеведческой викторины 

«Югре – 900!» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  

Черняк Яков Семенович 

Директор МАУ «Сургутская филармония», 

заслуженный работник культуры РСФСР, 

заслуженный деятель культуры ХМАО, 

кандидат философских наук, председатель 

Оргкомитета 

2.  Макеева Оксана 

Евгеньевна 

Директор АУ «Центр «Открытый регион»,  

руководитель рабочей группы по 

реализации мероприятий просветительского 

проекта «Многовековая Югра» 

3.  Авимская Марина 

Аскольдовна 

Заведующая кафедрой всеобщей истории и 

археологии Сургутского университета 

4.  Алферова Людмила 

Александровна 

Директор «этнографического музея под 

открытым небом «Торум Маа» 

5.  Благородов Сергей 

Васильевич  

Член Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

6.  
Волдина Мария 

Кузьминична 

Хантыйская поэтесса, журналист, педагог, 

член Союза писателей России, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

7.  Гомонюк Елена 

Николаевна 
Директор БУ «Музей Природы и Человека» 

8.  

Ершов Михаил 

Федорович 

Заведующий научно-исследовательским 

отделом истории, археологии и этнологии 

бюджетного учреждения автономного 

округа «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок», 

кандидат исторических наук, доцент. 

9.  Киселев Александр 

Георгиевич 

Заведующий центром развития 

профессионального образования 

автономного округа «Институт развития 
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образования», доктор исторических наук 

10.  Лоншакова Екатерина 

Владимировна 

Член Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

11.  Максимова Ирина 

Ивановна 

Председатель Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

12.  

Манин Вячеслав 

Анатольевич 

Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и 

муниципального права Сургутского 

университета 

13.  

Райшев Геннадий 

Степанович 

Заслуженный художник Российской 

Федерации, член Союза художников 

России, заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

14.  Судакова Наталия 

Дмитриевна 
Директор Государственного архива Югры 

15.  
Филипчук Дмитрий 

Васильевич 

Ведущий специалист информационно-

аналитического отдела АУ ХМАО-Югры 

«Окружной Дом народного творчества» 

16.  

Цысь Валерий 

Валентинович 

Заведующий кафедрой истории России 

Нижневартовского государственного 

университета, профессор, доктор 

исторических наук 

 

 

 

 

 


